Operations Management Suite

Обновляй. Мониторь. Систематизируй
Вы готовы к Цифровой Трансформации?
Вы всегда уверены в правильности принимаемого решения?
Украли базу!?

Пугают обновления?

ИТ-отдел требует повышения?

Все рухнуло!?

Досталось «богатое» наследство?

Грозит аудит?

Кто является хозяином Вашей ИТ-инфраструктуры?

Набор Operations Management Suite:
Аналитика

Объедините всю информацию с помощью единого
представления для получения ценных сведений.
Взаимодействуйте с данными в реальном времени.
Быстро выявляйте проблемы с помощью встроенных
решений и запросов

Преобразование технических данных | Мгновенный доступ к результатам анализа |
Быстрое реагирование
Быстро анализируйте события, связанные с несколькими
источниками данных. Выявляйте схемы атак благодаря
Безопасность и
визуализации вредоносного IP-трафика и типовых угроз.
соответствие
Получите доступ ко всем данным событий и журналов,
требованиям
которые необходимы для проведения аудита
безопасности
Анализ и расследование инцидентов | Превентивное выявление угроз |
Оптимизация аудита безопасности
Запускайте процессы по требованию или автоматически.
Автоматизация и
Используйте уже имеющиеся у вас навыки работы с
контроль
PowerShell для автоматизации сложных и повторяющихся
задач. Используйте единообразный подход к масштабному
развертыванию, мониторингу и автоматическому
обновлению ресурсов
Гибкое управление IT-операциями | Использование в локальной и облачной среде |
Поддержка ИТ-ресурсов и их соответствие нормативным требованиям
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Operations Management Suite

Обновляй. Мониторь. Систематизируй
Набор Operations Management Suite:
Доступность приложений и данных в режиме реального
Защита и
восстановление времени независимо от платформы и местоположения.
Устраните сложность и расширьте список возможностей
быстрого восстановления приложений и сервисов с
помощью модели DRaaS (аварийное восстановление как
сервис). Расширьте локальные средства защиты данных с
помощью сервисов для архивации корпоративных
данных на основе облачных технологий
Упрощение аварийного восстановления в масштабах всей среды | Архивация в облако |
Защита критически важных ресурсов вне зависимости от их местоположения

Цены и варианты приобретения набора OMS:
E2

E1

Аналитика

*

*

Автоматизация и контроль

*

*

Безопасность и соответствие требованиям

*

Архивация

*

Восстановление сайта

*

System Center: Configuration Manager, Operations Manager, Orchestrator, Data Protection Manager, Virtual Machine Manager, Service
Manager
Расчетная розничная цена

*

*

2188₽ на 1250₽ на
узел в
узел в
месяц*
месяц*

* Расчетная розничная цена за одну виртуальную машину в месяц с учетом ежегодных
обязательств. Цены могут отличаться в зависимости от программы лицензирования
Energy Time — компания системный интегратор, поставщик ИТ-услуг,
имеющая статусы:
• Золотого сертифицированного партнера Майкрософт Microsoft Gold
Certified Partner.
• Tier-1 Reseller’а в рамках программы Microsoft Cloud Solution
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